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Общая характеристика программы 
 

Программа обучения  «Охрана труда. Требования охраны труда при работе на 

высоте (2 группа по безопасности работ на высоте)» (далее Программа) 

предназначена для приобретение и углубление теоретических и практических 

знаний. 

Программа разработана в ИДПО АКО УрГУПС в соответствии с федеральным 

законодательством.  

Реализация Программы направлена на повышение уровня профессионализма и 

профессиональных компетенций при выполнении работ на высоте.  

Программа трудоемкостью 14 часов реализуется по очно – заочной  форме 

обучения: очное обучение 10 час, заочное обучение – 4 часа. Срок освоения 3 дня: 

очное обучение – 1 день, заочное  обучение – 2 дня. 

Освоение Программы  завершается итоговой аттестацией слушателей, которая 

проводится в виде компьютерного тестирования в системе «ОЛИМПОКС». 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о допуске к работам на высоте. 
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1 Цель 

 
Получение работниками и специалистами необходимых знаний о безопасных 

методах и приемах труда при выполнении работ на высоте для использования в 

практической деятельности. 

 

2 Планируемые результаты обучения 

 
В результате освоения Программы слушатель должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 соответствующие работам правила и требования по охране труда при 

работе на высоте; мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на 

высоте; порядок осмотра рабочего места и риски падения с высоты, 

признаки выбраковки СИЗ и характерные неисправности оборудования для 

подъема на высоту,  методах спасения с высоты и безопасной 

транспортировки пострадавшего 

УМЕТЬ: 

 организовывать безопасное проведение работ на высоте; проводить осмотр 

рабочего места при работе на высоте; контролировать состояние СИЗ и 

средств подъема на высоту; проводить спасательные мероприятия при 

работе на высоте; обучать персонал безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте;  

 

ВЛАДЕТЬ: 

 практическими навыками применения оборудования, приборов, механизмов 

(проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и 

приспособлений, блокировок и других средств защиты)при работе на 

высоте; практическими навыками применения соответствующих СИЗ при 

работе на высоте, правилами и требованиями применения, эксплуатации, 

выдачи, ухода, хранения, осмотра, испытаний, браковки и сертификации 

средств защиты при работе на высоте; навыками и приемами спасения 

пострадавших с высоты и оказания первой помощи пострадавшим при 

работе на высоте, в колодцах, емкостях. 
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3 Учебный план программы обучения 
«Охрана труда.  

Требования охраны труда при работе на высоте 

(2 группа по безопасности работ на высоте) » 

 

Категория слушателей:  

Персонал, допускаемый к работе без применения инвентарных средств 

подмащивания, с присвоением 2 группы: 

 мастера;  

 бригадиры;  

 руководители стажировки;  

 работники, назначаемые по  наряду-допуску ответственными 

исполнителями работ на высоте; 

Форма обучения:  очно – заочная. 

Трудоемкость: 14 часов, в т.ч. 4 часа электронного обучения. 

Срок освоения: 3 дня,  в т.ч. 2 дня электронного обучения. 

Режим занятий: очное обучение - 10 академических (по 45 мин) часов в день. 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 

Обучение Преподаватель 

Очное  
элек-

тронное  
 

лекции 
практик

а 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Введение. Общие вопросы организации 

безопасного производства работ 

1.1. Обзор нормативных документов  

1.2. Опасные и вредные факторы при 

производстве работ на высоте. 

Представление о рисках падения. 

Идентификация  опасности на рабочем 

месте 

1.3. Требования к профессиональным 

компетенциям и квалификации 

работников при работе на высоте 

1.4. Организационные мероприятия по 

безопасности работ на высоте 

4 2 - 2 УрГУПС, 

НБТ, 

Дирекции 

(с учетом 

производствен

ной 

специфики) 

2.  Специальные требования безопасности 

при производстве работ на высоте. 

Технико – технологические мероприятия 

обеспечения безопасности работ на 

высоте.  

3 1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

- УрГУПС, 

НБТ, 

Дирекции 

(с учетом 

производствен

ной 

специфики) 
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3.  Системы обеспечения безопасности 

работ на высоте.  

5 1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

УрГУПС, 

НБТ, 

Дирекции 

(с учетом 

производствен

ной 

специфики) 

 Итоговая аттестация: тестирование 2  2    

 Итого 14 4 6 4  

 

4 Календарный учебный график 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронное  

обучение 

Очное  

обучение 

Количество часов Количество часов 

РД1 РД2 РД3 

2 2 10 
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5 Рабочая программа учебных предметов, курсов,  

дисциплин (модулей) 
 

Тема 1. Введение. Общие вопросы организации безопасного 

производства работ. 

 
 1.1. Обзор нормативных документов.  

Правила по охране труда при работе на высоте. Общие положения.  

Требования по охране труда при организации и проведении работ на высоте. 

Требования к работникам при работе на высоте. Обеспечение безопасности работ на 

высоте. Требования по охране труда, предъявляемые к производственным 

помещениям и производственным площадкам. Порядок расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

 1.2. Опасные и вредные факторы при производстве работ на высоте. 

Представление о рисках падения. Идентификация  опасности на рабочем месте 

 

Физические опасные и вредные производственные факторы при работе на 

высоте. Опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств и 

их характеристики (фактор падения 0, 1 и 2). Зоны повышенной опасности, машины, 

механизмы, приборы; средства обеспечивающие безопасность работы оборудования 

(предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и 

сигнализации, знаки безопасности). 

Идентификация опасностей и оценка риска. Оценка уровня 

профессионального риска. Особенности оценки профессионального риска для 

конкретного человека, отдельного работника, на конкретном рабочем месте, по 

подразделению, по всем работникам (всей организации) работодателя. Оценка 

воздействия внешней среды. Оценка риска падения при работе над водой. 

 

1.3. Требования к профессиональным компетенциям и квалификации 

работников при работе на высоте 

 

Требования к профессиональным компетенциям, к квалификации работников 

при работе на высоте. Группы безопасности при работе на высоте (1, 2 и 3 группы 

безопасности работ на высоте). Обязательность предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров. Ограничения по возрасту, 

стажу работы, медицинским противопоказаниям. 

Порядок проведения обучения, стажировки, инструктажа и проверка знаний 

по охране труда работников различных категорий допуска по безопасности при 

работе на высоте. Требования к знаниям, навыкам при работе на высоте работников 

1, 2, 3 группы безопасности работ на высоте. Периодичность проверки знаний у 

работников соответствующих групп. 
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Назначение личной книжки учета работ на высоте. Идентификация владельца 

личной книжки. Записи о проведённой работе на высоте и времени работы. 

Сведения о наименовании организации и месте проведения работ. 

Требования к аттестационным комиссиям, создаваемыми приказом 

руководителя организации, проводящим проверку знаний безопасных методов и 

приемов выполнения работ на высоте. 

  

1.4. Организационные мероприятия по безопасности работ  

на высоте 

 

Перечень основных организационных мероприятий по обеспечению 

безопасности работ на высоте. 

Требования к работникам при работе на высоте. Условия и порядок допуска 

работников к работам на высоте.  

Организация и обучение работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте, проведения соответствующих инструктажей по охране 

труда. Стажировка работников. 

Порядок назначения лиц, ответственных за организацию и безопасное 

проведение работ на высоте, составление плана мероприятий при аварийной 

ситуации и проведении спасательных работ.  

Порядок назначения лиц, проводящих обслуживание и периодический осмотр 

средств индивидуальной защиты.  

Организация правильного выбора и использования средств защиты, 

соблюдения указаний маркировки средств защиты, обслуживания и периодических 

проверок средств защиты, указанных в эксплуатационной документации 

производителя. 

Организация разработки плана мероприятий по эвакуации и спасению 

работников при возникновении аварийной ситуации и проведении спасательных 

работ. 

Содержание плана мероприятий при аварийной ситуации и проведении 

спасательных работ. Порядок действий работников в аварийных и чрезвычайных 

ситуациях. Размещение схем эвакуации работников в случае возникновения 

аварийной ситуации. Способы информирования работников, выполняющих работы 

на высоте, о возникновении аварийной ситуации. Порядок действий работников при 

возникновении аварийной ситуации (изменении метеорологических условий, 

техногенных причинах, ухудшении самочувствия или травмировании работника). 

 

Тема 2. Специальные требования безопасности при 

производстве работ на высоте. Технико-технологические 

мероприятия обеспечения безопасности работ на высоте.  
 
Перемещение по конструкциям и высотным объектам 
Дополнительные требования к работнику, при перемещении по конструкциям. 

Самостраховка. Требования по самостраховке. 
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Системы обеспечения безопасности работника при перемещении по 

конструкциям (страховочная привязь; стропы самостраховки; амортизатор; карабин; 

страхующий канат). 

Графические схемы обеспечения безопасности работника при перемещении по 

конструкциям.  Организация временных анкерных точек при перемещении. 

Жесткие и гибкие анкерные линии 

Конструкция деталей анкерной линии, технические условия для эксплуатации, 

разрывное усилие. Маркировка анкерной линии. 

Требования к применению лестниц, площадок, трапов 
Требования к маркировке, осмотру, испытаниям. Требования к обеспечению 

безопасности конструкции лестниц, площадок, трапов, подмостей. 

Работа на лестницах, площадках, трапах в различных условиях, в том числе в 

местах движения транспорта и людей. 

Особенности работы при использовании лестниц, закреплённых к 

конструкции, приставных, подвесных лестниц или стремянок. Защита лестницы от 

падения, случайных толчков. Защита работника от падения с лестницы. Применение 

трапов. 

Хранение, перенос и транспортирование лестниц. 

Требования при применении когтей и лазов монтерских. 

Предназначение монтерских когтей и лазов. Требования к их маркировке. 

Срок службы, статическая нагрузка. Осмотр до и после использования. Их 

обслуживание и периодическая проверка. 

Требования по безопасности применения когтей и лазов. Запрет 

использования на обледенелых опорах, при наличии гололедно-изморозевых 

отложений на проводах и конструкциях опор линий, создающих нерасчетную 

нагрузку на опоры, а также при температуре воздуха ниже допустимой, указанной в 

инструкции по эксплуатации изготовителя когтей или лаз и в других возможных 

условиях. 

Требования к оборудованию, механизмам, ручному инструменту, 

применяемым на высоте 

Разработка инструкций для работы на высоте с применением различных 

переносных средств, инструмента. Подъем, перемещение, переноска. 

Требования к работам на высоте с применением грузоподъемных 

механизмов и устройств, средств малой механизации 

Требования к техническому состоянию грузоподъемных машин, механизмов и 

устройств, в том числе лебедок, полиспастов, блоков, талей, грузозахватных 

органов, грузозахватных приспособлений и тары, строительных подъемников 

(вышек), фасадных подъемников, обеспечение надлежащего технического 

обслуживания, технического контроля за состоянием и условиями эксплуатации. 

Маркировка с указанием максимальной безопасной рабочей нагрузки. 

Порядок выполнения работ с люлек строительных подъемников (вышки) и 

фасадных подъемников, использование удерживающих систем или страховочных 

систем. 

Средства эвакуации с высоты (средства самоспасения) при размещении 

рабочих площадок на высоте выше 5 метров. 
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Схемы строповки грузов, размещение на рабочих местах. Установка и 

применение лебедок. Условия устойчивости лебедок. Признаки дефекта лебедок. 

Условия для перемещения людей лебедками с электрическим приводом.  

Требования к талям, порядок содержания и эксплуатации. Требования к 

съемным грузозахватным приспособлениям и таре при проведении погрузочно-

разгрузочных работ. 
Требования при установке и монтаже на высоте деревянных конструкций 

Опасные и вредные производственные факторы. Работа с элементами 

конструкций, подъем конструкций, перемещение конструкций на месте работ. 

Требования при выполнении кровельных и других работ на крышах 

зданий.  
Идентификация опасностей при выполнении работ на крышах, связанных с 

величиной угла наклона крыши, выступами, шероховатостями, с пожаро- и 

взрывоопасностью применяемых рулонных и мастичных материалов, разбавителей, 

растворителей, с высокой температурой битума, повышенной загазованностью и 

запылённостью, с вибрацией и шумом, с недостаточной освещённостью, 

возможностью поражения электрическим током, наличием электромагнитных полей 

и других. Обеспечение дополнительной защиты от выявленных опасностей. 

Требования безопасности при исполнении работ на крыше, при подъёме и 

спуске с крыши, в т.ч. при производстве работ со специальных подмостей, 

выпускных лесов, с самоподъемных люлек или автомобильных подъемников, а 

также при применении систем канатного доступа.  Защита от ветровой нагрузки и 

учет направления ветра. 

Требования при выполнении работ на дымовых трубах  
Учет прочности самой трубы, её конструктивных элементов, надёжности 

стационарно установленных лестниц, наружных трапов, металлических скоб, 

вмонтированных в трубу, наличия газов, аэрозолей от действующих труб, опасности 

травмирования падающими предметами и элементами трубы. Учет ветровой 

нагрузки. Дополнительные требования безопасности при работе на верхних ярусах 

дымовой трубы. 

Требования при производстве каменных и бетонных работ  

Опасные и вредные производственные факторы, средства подмащивания. 

Инструмент и оборудование при работе на высоте, порядок организации работы. 

Требования при производстве стекольных работ и при очистке 

остекления зданий.  
Учет дополнительных опасностей из-за хрупкости и дефектов стекла, острых 

кромок и шероховатостей оконных переплётов, возможности выпадения оконных 

переплётов, карнизов, ветровых нагрузок на высоте, воздействия низких или 

высоких температур, вибрации, шума, выделений от моющих средств, температура 

раствора и других. Обеспечение безопасности при производстве стекольных работ и 

при очистке остекления зданий с учетом имеющихся дополнительных опасностей. 

Приспособления и тара для переноса и подъёма стекла к месту его установки. 

Выбор средств и способов доступа к остеклению и мытью окон. Сроки 

проведения повторного инструктажа по охране труда при производстве стекольных 

работ и при очистке остекления зданий. 
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Требования при работе на антенно-мачтовых сооружениях 
Дополнительные требования безопасности из-за характера работ и наличия 

дополнительных вредных и опасных факторов производственной среды. Требования 

по группе электробезопасности, снятие напряжения, отключения перед подъёмом 

сигнального освещения мачты, прогрева антенн, обеспечения защиты от 

несанкционированного включения электропитания. Учет метеорологических 

условий, скорости ветра, обледенения, освещения. 

Требования при работе над водой 

Средства подмащивания при работе над водой, организационно-технические 

мероприятия при производстве работ. 

Требования по охране труда при работе на высоте в ограниченном 

пространстве.  

Виды работ в ограниченном пространстве. Дополнительные опасности при 

работе в ограниченном пространстве и способы защиты от них. Обязательность 

оформления наряда-допуска при работе в ограниченном пространстве. 

Предохранительные ограждения люков, отверстий, исключающие возможность 

падения в них работников. 

Технико-технологические мероприятия обеспечения 

безопасности работ на высоте.  
Содержание плана производства работ (ППР) на высоте. Требования по 

обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования; снижению 

объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях производственной 

опасности; безопасному размещению машин и механизмов; организации рабочих 

мест с применением технических средств безопасности. Содержание ППР на высоте 

с применением машин (механизмов). Защита от поражения электрическим током на 

высоте. 

Область применения технологических карт.  Предназначение технологических 

карт. Содержание технологических карт. Порядок производства работ. 

Технологический процесс работы. Требуемые машины, механизмы, людские 

ресурсы, инструменты.  Контроль качества работ. Схемы производства работ. Лист 

ознакомления с технологической картой. Организация и технология выполнения 

работ. 

Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска. Перечень работ, 

выполняемых на высоте по наряду-допуску. Содержание наряда-допуска. 

Ответственные лица для организации безопасного производства работ на высоте, 

выполняемых с оформлением наряда-допуска. 

Ответственный исполнитель работ и его обязанности. Требования к 

работнику, приступающему к выполнению работ по наряду-допуску. 

 

Тема 3. Системы обеспечения безопасности работ на высоте 
 

Осмотр рабочего места. Порядок ограждения места производства работ. 

Технические требования к ограждениям. Характеристики  ограждений. Плакаты с 

указанием схемы их размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы 

эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации. Плакаты 
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"Опасная зона", "Проход закрыт", "Не включать. Работают люди". Переносные 

плакаты безопасности.  

Средства коллективной защиты. Область применения. Цели применения. 

Классификация средств коллективной защиты. 

Средства защиты от воздействия механических факторов: оградительные 

устройства; устройства  автоматического контроля и сигнализации; 

предохранительные устройства; устройства  дистанционного управления; 

тормозные устройства; знаки безопасности. Средства защиты от падения с высоты: 

ограждения; защитные сетки; знаки безопасности.  

Использование инвентарных лесов, подмостей, устройств и средств 

подмащивания, применение подъемников (вышек), строительных фасадных 

подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов, а также средств 

коллективной и индивидуальной защиты. Технико-технологические и 

организационные мероприятия. Обеспечение безопасности работ, проводимых на 

высоте. Удерживающие системы, системы позиционирования, страховочные 

системы, системы спасения и эвакуации. Требования к системам обеспечения 

безопасности работ на высоте. Предназначение систем обеспечения безопасности 

работ на высоте. Анкерные устройства.  

Привязи (страховочные, для удержания, для позиционирования, для 

положения сидя). Соединительно-амортизирующие подсистемы (стропы, канаты, 

карабины, амортизаторы, средство защиты втягивающегося типа, средство защиты 

от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии). 

Пригодность анкерного устройства, удерживающих систем и систем 

позиционирования. Использование системы позиционирования. Системы 

самоспасения.  

Требования технических условий на пояса конкретных конструкций. 

Безлямочные и лямочные предохранительные пояса. Инвентарные номера 

предохранительных поясов. Паспорт пояса (товарный знак предприятия-

изготовителя; размер и тип пояса; дата изготовления; обозначение стандарта или 

технических условий; клеймо СТК).  Условия, не позволяющие использовать 

предохранительные пояса. Амортизаторы и требования к ним. Страховочный канат. 

Соответствие предохранительных поясов климатическим зонам их применения.  

Предназначение предохранительных верхолазных устройств. Элементы для 

закрепления предохранительных верхолазных устройств на опоре или к иным 

надежно закрепленным конструктивным элементам здания, сооружения. Барабанная 

система предохранительного верхолазного устройства. Освидетельствование и 

испытание предохранительного верхолазного устройства. 

Область применения ловителей с вертикальным канатом. Конструкции 

ловителей. Ловители с вертикальным страховочным канатом. Статическая 

прочность ловителей с вертикальным страховочным канатом. 

Применение канатов страховочных. Общие технические требования к канатам 

и условия их применения. Требования технических условий предприятия. 

Устройство для крепления к конструктивным элементам здания, сооружения и для 

натяжения, обеспечивающим удобство установки, снятия, перестановки и 
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возможность изменения длины каната в зависимости от расстояния между точками 

крепления.  

Строение каски. Цвета касок. Периодические испытания касок. Маркировка 

касок. Ежедневный осмотр касок. Санитарная обработка касок. Срок эксплуатации. 

Дополнительные или уже используемые, но рассчитанные на дополнительную 

нагрузку анкерные устройства и/или анкерные линии. Резервные удерживающие 

системы, системы позиционирования, системы доступа и/или страховочные 

системы; необходимые средства подъема и/или спуска, в зависимости от плана 

спасения и/или эвакуации (например, лебедки, блоки, триподы, подъемники); 

носилки, шины, средства иммобилизации; медицинская аптечка. 

Система спасения и эвакуации, использующая средства защиты втягивающего 

типа со встроенной лебедкой. Анкерная жесткая линия. Средства защиты 

втягивающего типа со встроенной лебедкой. Спасательная привязь, включающая 

лямки, фитинги, пряжки или другие элементы. Стропы. Амортизатор. Страховочная 

привязь. Спасательные петли.  

Система спасения и эвакуации, использующая переносное временное 

анкерное устройство. Трипод. Лебедка. Спасательная привязь. Страховочное 

устройство с автоматической функцией самоблокирования вытягивания стропа и 

автоматической возможностью вытягивания и возврата уже вытянутого стропа. 

Амортизатор. Страховочная привязь.  

Система спасения и эвакуации, использующая индивидуальное спасательное 

устройство (ИСУ). ИСУ, исключающее вращение и возможность свободного 

падения работника при спуске, а также внезапную остановку спуска и 

обеспечивающее автоматически скорость спуска, не превышающую 2 м/с. 

Системы обеспечения безопасности работ на высоте. Системы обеспечения 

безопасности работника при перемещении по конструкциям. Рекомендуемые узлы и 

полиспасты, используемые при подъеме и спуске грузов. 

Организация мероприятий по  оказанию  доврачебной помощи пострадавшим 

на производстве. 

Первая помощь при падении с высоты, при травматических повреждениях, 

травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т.п.). Рекомендации по 

оказанию первой помощи. 

Перечень практических занятий 

 
Код 

темы 
Наименование практического занятия 

Кол-во 

часов 

2 Специальные требования безопасности при производстве работ на 

высоте. Технико – технологические мероприятия обеспечения 

безопасности работ на высоте 

2 

3 Системы обеспечения безопасности работ на высоте.  2 
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6. Организационно – педагогические условия  

 
6.1. Общие положения 

Реализация Программы  проходит в полном соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области образования, нормативными 

правовыми актами, регламентирующими данные направления деятельности. 

При обучении применяются различные виды занятий — лекции, 

практические занятия. При этом используются технические средства, 

способствующие лучшему теоретическому и практическому усвоению 

программного материала: видеофильмы, компьютеры, мультимедийные программы, 

стенды и тренажеры. 

Для закрепления изучаемого материала проводятся практические занятия. 

Основные методические материалы размещаются на электронном носителе для 

последующей выдачи слушателям. 

 

6.2. Организационные условия 

Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (Одинарка, 1А). 

При реализации программы используется учебно-производственная база 

университета, которая оснащена самым современным оборудованием и новейшими 

техническими средствами обучения. 

Кроме того, что слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются 

необходимой нормативно-справочной и учебно-методической литературой, 

информационными материалами, они имеют возможность пользоваться научно-

технической библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным фондом более 

600 тысяч экземпляров. 

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивным комплексом университета. 

Занятия осуществляются в пределах рабочего дня с 8.30 до 17.50, обеденный 

перерыв с 11.50 до 12.45, имеется возможность питания в пунктах общественного 

питания университета.  

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в себя 

общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 двухместных и 

12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном месте г. 

Екатеринбурга (т.н. «генеральские дачи») в непосредственной близости друг от 

друга. 
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6.3.  Педагогические условия 

Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели УрГУПС, 

специалисты и опытные практические работники ведущих промышленных 

предприятий. 

 

6.4.  Материально–техническое обеспечение 

Здание ИДПО содержит 20 учебных аудиторий общей площадью 1000 м
2
. Из 

них шесть компьютерных класса, всего  81 компьютер. Все аудитории оборудованы 

видеопроекторами и мультимедийными средствами. 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции, 

практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, тренажер сердечно - легочной и 

мозговой реанимации Т12К «Максим III-01», 

стенды с основными средствами 

индивидуальной защиты при работе на 

высоте, комплекс аварийно-спасательный 

 
Компьютерный класс  Тестирование 10 компьютеров, один сервер, обучающее -

контролирующая система  «ОЛИМПОКС» 

 

 

7. Оценочные материалы  
 

7.1. Процедура итоговой аттестации 

Контроль качества освоения Программы  осуществляется в виде электронного 

тестирования на основе системы  «сдано / не сдано». 

 

7.2. Перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации 

1. Каково назначение Правил? 

2. На кого распространяются требования Правил? 

3. Кто вправе устанавливать дополнительные нормы безопасности при 

работе на высоте, не противоречащие требованиям Правил? 

4. На какие виды работ на высоте оформляется наряд-допуск? 

5. Какие работы относятся к работам на высоте? 

6. С какого возраста лица допускаются к проведению работ на высоте?  

7. Какие медицинские обследования необходимо проходить  работникам, 

выполняющим работы на высоте? 

8. Какие документы должен иметь работник, выполняющий работы на 

высоте, подтверждающие его квалификацию? 
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9. Какие виды обучения необходимо провести с работником перед его 

допуском к работам на высоте? 

10. Для каких работников проводится обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ? 

11. Сколько групп по безопасности работ на высоте определены 

Правилами? 

12. Какие категории работников относятся к 1 группе по безопасности работ 

на высоте? 

13. Какие категории работников относятся к 2 группе по безопасности работ 

на высоте? 

14. Какие категории работников относятся к 3 группе по  безопасности 

работ на высоте? 

15. Работники каких групп безопасности работ на высоте проходят 

периодическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте один раз в 3 года? 

16. Работники каких групп безопасности работ на высоте проходят 

периодическое обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте один раз в 5 года? 

17. Кто по окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте обеспечивает  проведение стажировки работников? 

18. Какова продолжительность стажировки устанавливается работодателем? 

19. Для каких групп устанавливается стажировка по окончании обучения 

безопасным методам и приемам  выполнения работ на высоте? 

20. Из каких категорий работников назначается руководитель стажировки? 

21. Сколько может быть прикреплено работников к руководителю 

стажировки? 

22. В каких случаях можно применять предохранительные пояса при работе 

на высоте? 

23. Требуется ли проводить испытания деревянных и металлических 

лестниц? 

24. Допускается ли применение неинвентарных (самодельных) лесов, 

особенно лесов высотой выше 4 м? 

25.  Какие меры безопасности следует принять с целью исключения сдвига и 

опрокидывания приставных лестниц и стремянок? 

26. Кем разрешается переход работника из корзины (люльки) на опору или 

оборудование и обратно? 

27. При какой высоте рабочие места грузоподъемных механизмов должны 

обеспечиваться средствами эвакуации с высоты (средствами самоспасения)? 

28.  Какой срок годности страховочных канатов из синтетического материала 

29. Какие требования предъявляются к работникам, впервые допускаемым к 

работам на высоте? 

30. Какая схема системы обеспечения безопасности работ на высоте 

удерживает работника от падения при перепаде высоты более 1,8 м? 

31. Какое количество наблюдающих за работниками назначается при работе 

на высоте в ограниченном пространстве?  
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32. В течение какого времени должен быть освобожден работник от 

зависания при падении? 

33. Причины оформления нового наряда допуска? 

34. Какую статическую нагрузку должны выдерживать компоненты и 

элементы удерживающих систем  

35. На каком расстоянии по вертикали от нижерасположенного рабочего 

места на высоте должны находиться защитные устройствами (настилы, сетки, 

козырьки)?  

36. Какие действия должны предпринять работники при внезапном 

обрушении здания? 

37. Кто допускается к выполнению работ на высоте?  

38. В каких случаях допускается работать без оформления наряда-допуска? 

39. Какие условия должны быть соблюдены при выборе анкерных болтов в 

страховочных системах, чтобы исключить маятниковый эффект при падении 

работника? 

40. Последовательность оказания первой помощи пострадавшим на высоте? 

41. Где указывается допуск работникам к работам на высоте? 

42. Какая цель осмотра рабочего места до начала выполнения работ по 

наряду-допуску?  

43. Что не допускается при использовании приставной лестницы или 

стремянок?  

44. Когда работа на высоте должна производиться по ППР?  

45. При выполнении работ на высоте в ограниченном пространстве, какие 

дополнительные опасные и вредные производственные факторы могут 

воздействовать на работающего?  

46. По каким причинам нельзя извлекать пострадавшего из труднодоступных 

мест до приезда скорой помощи?  

47. Что необходимо предпринять при производстве работ на высоте в части 

обеспечения безопасности при наличии в зоне работ электросетей и других 

инженерных систем?  

48. На какой срок выдается наряд-допуск? 

49. Каким образом производится допуск посторонних лиц в зоны 

повышенной опасности? 

50. Укажите способы переноски пострадавшего?  

51. Какие компоненты входят системы обеспечения безопасности работ на 

высоте? 

52. Когда запрещается работать на переносных лестницах и стремянках?   

53. Какая должна быть ширина одиночных проходов на площадках и рабочих 

местах на высоте?  

54. Как выполняются работы на высоте без защитных ограждений?  

55. Когда должны применяться трапы при работах на крышах?  

56. Требования к лесам и подмостям?  

57.  Максимальная масса сборочных элементов, приходящихся на одного 

рабочего при ручной сборке средств подмащивания при монтаже на высоте?  

58. Требования к каскам для работников, выполняющих работы на высоте? 
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59. Кто проверяет подготовку рабочего места по наряду-допуску?  

60. Когда запрещается работать с лесов в нескольких ярусах по одной 

вертикали?  

61. Какой нагрузкой проводят испытание систем обеспечения безопасности 

работ на высоте в эксплуатирующих организациях?  

62. Как можно определить состояние пострадавшего по внешним признакам?  

63. В какие сроки должен осматривать леса ответственный за безопасную 

организацию работ на высоте?  

64. Требования к испытанию подвесных лесов, подмостей, люлек?  

65. Что входит в первоочередные задачи, в организации безопасного 

производства работ на высоте?   

66. Из какого материала изготовляют строп страховочной системы для 

электрогазосварщиков и других работников, выполняющих огневые работы?  

67. Можно ли крепить страховочный канат к доступной конструкции здания?  

68. Какие требования предъявляются к лесам и подмостям для выполнения 

работ на высоте?  

69. Каким образом должна переносится лестница?  

70. Какой срок годности средств защиты из синтетических материалов при 

соблюдении правил эксплуатации и хранения?  

71. Подлежат ли каски ремонту? 

72. В какие сроки каски подвергаются осмотру? 

73. Каким требованиям должны отвечать оборудование, механизмы, ручной 

инструмент (механический, электрический), используемые при работе на высоте? 

74. Какие требования содержания предъявляются к слесарно-монтажному 

инструменту (гаечным ключам, отверткам, напильникам, молоткам и т.п.)? 

75. Какое номинальное напряжение должно быть у ручного 

электрифицированного инструмента, применяемого при работе на высоте? 

76. Кто допускается к работе с ручным электрифицированным 

инструментом? 

77. Какие должны быть предусмотрены меры по предупреждению 

воздействия на работников вредных производственных факторов при выполнении 

работ на крышах зданий? 

78. В какое время не допускается выполнение работ на крышах? 

79. Когда пострадавшего можно переносить только на спине с приподнятыми 

или согнутыми в коленях ногами? 

80. Какие признаки открытого перелома? 

81. Какие признаки закрытого перелома костей конечности? 

82. Последовательность оказания первой помощи в случаях опасных 

кровотечений из раны головы. 

83. Нарушения при использовании приставной лестницы или стремянок 

84. Каковы причины падения предметов на работника? 

85. В каких случаях не допускается выполнение работ на высоте? 

86. Условия эффективного функционирования системы обеспечения 

безопасности работ на высоте 
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87. Назовите предназначение системы обеспечения безопасности работ на 

высоте 

88. Что используется в качестве соединительно-амортизирующей 

подсистемы системы позиционирования? 

89. Когда разрешено использование безлямочных предохранительных 

поясов? 

90. Что предусмотрено планом мероприятий при аварийной ситуации и при 

проведении спасательных работ? 

91. Какие лестницы применяются при строительстве, монтажных, ремонтно-

эксплуатационных и других работах на высоте? 

92. Какая маркировка указана на лестницах, стремянках? 

93. Каким устройством снабжаются приставные лестницы и стремянки? 

94. Что надлежит применять при работе с приставной лестницы на высоте 

более 1,8 м? 

95. Под каким углом не допускается устанавливать приставные лестницы без 

дополнительного крепления их верхней части? 

96. Какими приспособлениями снабжаются стремянки и каким должен быть 

их уклон? 

97. В каких случаях не допускается работать на переносных лестницах и 

стремянках? 

98. Допускается ли установка лестниц на ступенях маршей лестничных 

клеток? 

99. Что следует предпринять при работе с приставной лестницы в местах с 

оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее 

падения от случайных толчков независимо от наличия на концах лестницы 

наконечников? 

100. Каковы правила переноски лестницы работником (работниками)? 

101. Какие средства относятся к средствам индивидуальной защиты от 

падения с высоты? 

102. Что должно быть нанесено на предохранительном поясе? 

103. Для каких целей должны применяться каски? 

104. Что предусматривает план эвакуации для уменьшения риска 

травмирования работника, оставшегося в страховочной системе после остановки 

падения в состоянии зависания? 

105. Какая информация отображается на маркировке каната анкерной линии? 

106. В каких случаях работники должны пройти вновь обучение и проверку 

знаний требований охраны труда для допуска к самостоятельной работе на высоте?  

107. Должны ли работники, допущенные к работе с ручным 

электрифицированным инструментом, быть аттестованы по электробезопасности и 

могут ли они работать с приставных лестниц?  

108. Какие мероприятия должен организовать работодатель до начала 

выполнения работ на высоте? 

109. Что включают в себя технико-технологические мероприятия? 

110. Что включают в себя организационные мероприятия? 
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111. При какой скорости ветра не допускается выполнение работ на высоте в 

открытых местах? 

112. При какой скорости ветра не допускается выполнение  работ на высоте 

при монтаже (демонтаже) конструкций с   большой парусностью? 

113. Какие обязанности лежат на должностном лице, ответственном за 

организацию и безопасное проведение работ на высоте? 

114. На какие рабочие места разрабатывается план производства работ на 

высоте (ППР)? 

115. На какие рабочие места разрабатывается технологические карты на 

производство работ на высоте (ТК)? 

116. Что входит в обязанности работодателя по обеспечению безопасности 

работ, проводимых на высоте в отношении СИЗ? 
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